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ГРУППА КАЗАХМЫС ОЗНАКОМИЛА АКИМА ОБЛАСТИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЖЕЗКАЗГАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
28 ноября в ходе рабочей поездки по городам Жезказган и Сатпаев аким 
Карагандинской области Серик Ахметов побывал на промышленных предприятиях и 
социальных объектах, входящих в состав Группы Казахмыс. Сопровождавший акима в 
ходе посещения предприятий Председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» 
Эдуард Огай рассказал о  текущей проблематике медного производства, приобретении 
высокотехнологичного оборудования, внедрении  передовых технологий,  высоких 
стандартов безопасности производства, экологии, охраны труда и социальной политики 
Группы. 
 
Серик Ахметов посетил местную ТЭЦ, которая является единственным в городе 
источником тепла и электричества для жилых домов, социальных объектов и 
промышленных предприятий. В этом году в ремонтные работы Жезказганской ТЭЦ 
Группой вложены инвестиции на сумму более 1 млрд. 600 млн. тенге. Благодаря 
успешному выполнению графика подготовки ТЭЦ к зиме, все ремонтно-
подготовительные работы были своевременно завершены перед началом 
отопительного сезона и обеспечили регион бесперебойной подачей тепла и 
электричества.   
  
Одной из приоритетных задач Группы является обеспечение предприятий Казахмыс  
высококвалифицированными кадрами. В ходе поездки акима области ознакомили с 
работой уникального подземного учебного полигона и методического центра Казахмыс 
в г.Сатпаев. Одной из основных целей этого учебного комплекса является обучение 
будущих специалистов компании навыкам соблюдения техники безопасности и охраны 
труда на основе существующих стандартов и передового опыта.   
 
Серик Ахметов также осмотрел соответствующий олимпийским стандартам спортивно-
оздоровительный комплекс в г.Сатпаев, который играет значительную роль в 
формировании здорового образа жизни населения региона. Он включает крытое 
футбольное поле с искусственной травой, крытый бассейн, ледовый дворец, гостиницу 
для тренерского состава, два жилых дома для спортсменов.  
  
Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай отметил: «Нам 
представилась возможность проинформировать акима Карагандинской области Серика 
Ахметова о наших проблемах и достижениях. В Карагандинской области 
сосредоточены крупнейшие предприятия нашей Группы, и мы очень рады развитию 
тесного сотрудничества с акимом и областным руководством. Сегодняшние визиты 
вновь продемонстрировали заинтересованность области в деятельности наших 
предприятий и нашем вкладе в поддержание и развитие социальной инфраструктуры 
области». 
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Информационная справка 
 
Учебно-методический центр в г.Сатпаев 
Уникальный учебно-методический центр г.Сатпаев был открыт в 2008 году. В центре 
ежегодно проходят обучение около 24 тысяч специалистов. Особой гордостью 
Технологического колледжа и всей Группы является уникальный не только для СНГ но 
и для ближнего и дальнего зарубежья учебный полигон, созданный на базе ранее 
действовавшего рудника, где в реальных условиях обучающийся может получить 
навыки будущей профессии. 
 
Дворец спорта «Улытау» 
В марте 2009 года в городе Жезказган после проведенной реконструкции состоялось 
открытие дворца спорта «Улытау». Здание площадью 3030 кв.м. вмещающее 
спортивные залы и оздоровительный центр, сможет принять до 800 жезказганцев и 
гостей города в день для активного занятия волейболом, баскетболом, борьбой, 
боксом, регби, большим теннисом и прочими  видами спорта. 
 
Медицинский центр  
Медицинский центр, построенный Группой Казахмыс по мировым стандартам и 
оснащенный современным лечебно-методическим оборудованием, имеет в своем 
составе 18 специализированных отделений. Здесь, используя и развивая медицинские 
технологии, осуществляют оказание медицинских услуг по 24 направлениям. 
Ультразвуковая установка ACUSON SEQUOLA-512, цифровой рентген аппарат 
«SIEMENS» являются уникальными и единственными в республике. Большое развитие 
получила лабораторная диагностика. Многопрофильная клиника проводит 
биохимические, гематологические, бактериологические исследования. Функционирует 
операционный блок, состоящий из 8 залов. Одним из технических достижений центра 
являются отделения анестезиологии и реанимации. Медицинский центр реализует 
программу сотрудничества и обмена опытом с известной Фрайбургской 
университетской клиникой Германии. 
 
 
 
Для получения более полной информации звоните по следующим телефонам: 
 
«Казахмыс ПЛС»   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

связей 
Tel: +44 20 7901 7882 
Tel: +44 78 7964 2675 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Tel: +44 20 7901 7814 
Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по 

связям со СМИ Tel: +77 27  266  3317                
«Жезказганцветмет»         
Елена Шальнова Региональный ПР Менеджер Tel: +77 10  274  1116 
Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Tel: +44 20 7726 8400 
Том Рэнделл  Tel: +44 20 7726 8400 
Леонид Финк  Tel: +44 20 7726 8400 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) является ведущей международной компанией по добыче и 
переработке природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства 
меди, золота, цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти.  
 
Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти 
лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2008 году из собственной руды было произведено 343 тысячи тонн меди в катодном 
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и 
значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. В 2008 году Казахмыс произвел 48 тысяч тонн металлического цинка и 137 тысячи тонн 
цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим производителем серебра в 
мире (в 2008 году было произведено 17 млн унций серебра).  
 
Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году 
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке 
месторождений. В 2008 году Группой произведено 179 тысяч унций золота, ей принадлежит 2,3 
млн унций подсчитанных и предполагаемых ресурсов.  
 
В собственности подразделения группы «Kazakhmys Power» находится крупнейшая в 
Казахстане Экибастузская угольная электростанция ГРЭС-1 с номинальной мощностью в 4000 
МВт. Кроме того, подразделению принадлежит угольный разрез «Майкубен Вест», который 
покрывает потребность электростанции в топливе примерно на 20% с производством угля в 3,6 
млн тонн в 2008 году. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело в апреле 2007 года разведочный блок 
Восточный Акжар, расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Казахмысу также принадлежит MKM, немецкая перерабатывающая компания по производству 
медной продукции, выпускающая широкий ассортимент продукции предварительной обработки 
и полуфабрикатов из меди и медных сплавов. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, она 
также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2008 году объем реализации 
Группы составил 5,2 млрд долларов при показателе EBITDA 2 млрд долларов. В Группе 
работает более 67000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической 
целью Группы является диверсификация и участие в расширении возможностей разработки 
значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
 


